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JJайпартконферен1~ии 
Не так много времени ос• 

таnось до того момента, коr• 

да делегаты очередной XXXII 
партийной конференции собе, 

рутся, чтобь1 выработать ос

новные направления в де11• 

тельности районной партийной 

орi'анизации, оnредеnнть 110-
вые задачи, наметить рубежи, 

выявить nутн реwени11 rnав

ных существенных проблем, 

сто11щих перед тружениками 

района. 

Лучших коммунистов избра• 

nн деnеrатамн XXXII райnарт• 

1:онференцин в nартийНl)IХ ор• 

ганиэ,щн11х paiioнa. · Среди нн,1 

1:омбайнер Акъ11рскоrо сов,се1. 

за Н.~сырьян Ту11ибае:в, кото• 

рый эа жа1ву-8О намолотил 

на комб11iiне «Колос)> около 15 

тысll-Ч це11тн1с.ров зерна. Де

nеr,;пом рс1нnар rконференц;~и 

11~6ран н i,,ro соперник no 
труду комбайнер Хайбуnпи11-

ского совr.оэа Амур Шамсут• 

динов. Двух своих сыне1вей 

обучил он хлеборобскому дс

:,у, а в нынешнем rоду свой 

богатый опыт . nepeд-:n еще 

одному комбайнеру - Внкто• 

ру Андрееву. Около SO тысяч 

центнеров зерна намолотил 

знатный комбайнер за деся• 

тую пятилетку. И таких при• 

меров немало. 

Член ленинской партии не 

имеет права стоять в стороне 

от насущных деп nроизвод• 

ства. Не может не чувствовать 

ответственности за промахи и 

упущения. Не может не вес

ти за собой других горячим 

партийным словом и личным 

примером. Хорошо знают это 

наwи передовики nроизвод• 

ства, коммунисты механизатор 

С. М. Исянrиnьдин нз Хай• 

буnnинскоrо совхоза, скотннк 

С. М. Абдуnnин нз колхоза 

имени Саnавата, шофер 6. Х. 

Иwкабуnов нз райобьеднне

ния Госкомсеnьхозтехннка, учи

теля Акьярской средней wко

пы Р. И. Суманова и д. З. 

Княсова н мноrие другие, ко• 

торым тов,арищи оказали боль

шую честь - nредставn11ть 

на форуме коммунистов рай

она свои nартиiiнь1е орrанн

зации. 

По всей стране в эти дни, 

идет активная, поистине все• 

народная nодгртовка к XXVI 
съезду партии. Партийные ор

ганизации рёtзвернуnн боеву1О 

целенаправленную организа

те1рскую н политическую ра• 

боту. И в этом деnе важная 

роnь отвод11тс11 делегатам 

ранпартконференции. Важно 

усилить пропаганду реального 

социализма, показ его дости• 

женин по основным направле

ниям социаnьt10-эr<ономичес- · 
кого развития и обществен• 

нон жнэни. Задача сопонт n 
том, чтобы wире развивать 

социалистическое соревнова-

ние, всемерно nоддержнnать 

патриотические инициативы, 

наnравпенные на обесnечею1е 

достойной встречи XXVI съез
да КПСС. 

Деnеrат. Топько от одного 

этого сnова веет романтикоii 

борьбы. Вам оказана боnьwая 

честь н надо это доверие ТО• 

варищей оправдать цеnеус• 

тремпенной работой. А деп 

сейчас мноrо. Как указал в 

речи на октябрьском Плену

ме ЦК КПСС Л. И. Брежнев, 

надо nовьIсить качество, уси

лить режим экономии, укре

пить трудову1О дисциплину. В 

этом залог ycnewнoro реше

ния очередных задач, зanor 

нового продвижения no пути 

коммунистического строи

тельства. 

Надой молона 

на 3 ноября 
1980 года 

Первав граф11 - хозяйства, 

втор•• - н•доено с начала 

месяца, трет1111 - +, по 

сравнению с прошлым годом, 

четвертая - удой за день (в кг). 

K0-11x0&w: 
Имени l{алинина 

Новый путь 

Кр. доброволец 

Сакмар 

Имени Ленина 

Кр. знамя 

Имени Фрунзе 

Имени Салавата 

Совхооы: 

Акъярский 

Матраевский 

Мака некий 

Хайбулл~1нский 

Степной 

Таналыкский 

По району: 

6 3,0 
6 -1 2,8 
6 2,7 
5 -3 2,8 

4 2,2 
4 -2 2,1 
4 2,0 
4 +1 1,9 

9 +5 4,4 
7 +1 3,6 
7 -1 3,З 

6 2,t 
5 + 2 2,7 
5 -1 2,3 
6 + 1 2,8 

В целом по рай ону валовое 

пооизводство молока по срав• 

нению с тем же периодом 

прошлого года, хотя незнач ►1• 

тельно, увеличилось, на 1 кг 
увеличился удой от коровы. Но 

большинство хозяйств райо>1а 

работают хуже прошлого года, 

о чем красноречиво говорят 

вышеприведенные данные. 

Почему-то тенденция на отс-

тавание родилась у работчl-f• 

ков животноводства колхоза 

«Красное знамя». Специал1о1сты, 

заведующие фермами свое 

отставание от прошлогодних 

показателей 1-f показателей сред• 

нерайонных объясняют тем, что\ 

коровы в запуске. А разве в 

прошлом году они в это вре· 

мя не был1о1 в запуске? Отста

вание надо рассматр1е1вать с по• 

зиц11й слабой подготовки ско

топомещений к зимовке, недос

таточно рационального кормле

ния животных, отсутствия кор

моприrотовления. 

-========-
На заботу 

готовнсь 

партии-ударный ,пруд 

J\ но n о й 
n а 1

1

ПЛЕТНЕ 
Труженики колхоза имени 

Фрунзе, включившись во все

народное социалистическое со 

ревнование за достойную встре

чу XXVI съезда парт11и, в ны

нешнем году вырастили ср"в

нительно неплохой урожай и 

успешно выполнил'1 высокие со

циалистические обязательства 

по продаже зерна государству, 

засыпав в закр.ома Родичы 

27040 центнеров добротного 

хлеба. За годы нынешней , 1я• 

тилетки в за1<рома Родины зем

ледельцы нашего колхоза от

правили 120080 центнеров доб

ротного зерна, что на 9080 
- центнеров больше твердого пя

тилетнего плана. 

В эти днl-f механизаторы, ра

ботн11к'1 животНРводстr,а, воо

душевленные решениями ок

тябрьского (1980 r .) Пленума 

ЦК КПСС, четвертой сессии Вер• 

ховного Совета СССР, котор~,е 

проникнуты заботой о дальней-

wем развитии сельского хозяй

ства, о благе и счастье каждо

го советского труженика, ус

пеш_но идут к финишу посл-2д

неrо года и всей пятилетки. 

Первостепенной их заботой ~в

ляется Зilt<ладка прочного фун• 

дамента урожая будущего го• 

да, заверwен'1е подъема зяби, 

сортировка семян, завоз мине

ральных удобреннй. Завершает

ся подготовка к зимовке ско

та. Словом, делается все, что

бы 'tспешно завершить послед

ний год нынешней пятилетки с 

хорошим заделом стар.товать в 

одиннадцатой пятилетке. 

Р. ИСЯНТдЕВ, 

председатель копхоза 

имени Фрунзе. 

И СНОВА 

3А РАБОТУ 
С большим вниманием я про

читал материалы октябрьс.+<оrо 

(1980 r.) Пленума ЦК КПСС, 

яркую и содержательную речь 

Нё! Пленуме Генерального сек

ретаря ЦК КПСС, Председателя 

Президиума Верховного Совета 

СССР товарища Леонида Ильи

ча Брежнева. В его речи со

держится rJ1убокий и всесто

ронний а'J-iализ итогов десятой 

пятилетки и планов на. первый 

год одиннадцатой. Поставлены 

задачи и на первый год и гря

дущее пятилетие в целом, по

казаны средства решения этих 

задач, раскрыты трудности и 

недостатки, пути их преодоле

ния, движения к новым успе

хам в экономическом и соци• 

альном строительстве. · И в нов, 

партия, как и прежде, на даль

нейшее развитие сельского хо• 

зяйства ассигнует огромные 1<а

пl-fтальные вложения. Пр всему 

комплексу работ на 1981 год 

определен в сумме 37,З мил

лиарда рублей. Это ли ни за

бота и внимание Коммунисти-

ческой партии и Советского 

правительства о сельском хо-

зяйстве . 

Л. КУЛИНЕНКО, 

механизатор Маканскоrо 

совхоза. 

Рассмотрев итоги социаnистическоrо соревнования коnх о• 

зов, совхозов, nромыwпенных nредnрнятюi и отдепьных 

nнц по итогам работы трех квартапов 1980 rо,ца, за успеш

ное проведение уборки урожая, успешное выполнение ~а

даний по продаже зерна государству на Пьедестал почета 

занесены н в честь их поднят фпаг Трудовой славы районi1: 

Маканскнй совхоз, продавший rосуд~рству 16029 тоннь1 

зерна или 104 процента к плану . (директор совхоза Х. Ф. 

Галеев, секретарь парткома Б. И. Баrишаев). 

Колхоз имени Ленина, продавший государе-Рву 6208 тонн 

зерна, что 102 процента к плану (председатель колхоз~ 

И. Г. Ньвиков, секретарь парткома В. С. Иванов). 

Совхоз «Стеnной>1, продавший государству 4310 тонн 

зерна, (директор совхоза К. М. Кильмухаметов, секретарь 

партбюро И. Я. Искужин). 

Уборочно•трансnортный комплекс Но 1 дкьярскоrо сов• 

хоза, намолотивший 140560 центнеров зерна (начальник 

комплекса В. К. Соколов). 

l(омбайно-трансnортное звено дкъярскоrо совхоза, руко• 

водимое Е. П. Андренчевым, намолотившее 50154 центче

ров зерна. 

Комбайно•трансnортное звено дкъярскоrо совхоза, руко• 

водимое Н. С. Туnибаевым, намолотившее 46700 цент• 

неров зерна. 

Комбайно-трансnортное звено ордена Ленина Матра-

1 

евскоrо совхоза, руководимое А. С. Тривоnенко, намоло

тившее 33650 центнеров зерна. 

Новоукраинскую моnочнотоварную ферму танаnыкскоrо 

совхоза (заведующий фермой М. Д. Погорелов), надоив

шую по 2581 кг молока от каждой фуражной коровы. 

днтинганскую моnочнотоварную ферму I(оnхоза «Кр<1с• 

ное знамя» (заведующий фермой И. С. Евсюков), надо'1В• 

wую по 2352 кг молока от фуражной коровы. · 
За достижение высоких производственных показателей 

среди промышленных коллект1о1вов и организаций: 

Коnnектнв автотрансnортноrо цеха Бурнбаевскоrо рудоуn

равnени11 (начальник цеха И. А. Ершов, с;екретарь партор

ганизации Н. Г. Кривошеее), выполнивший пятилетвий 

план к 1 июля 1980 года. 

Коnnектнв бригады каменщиков ПМК-292 (бригадир А. М. 

Сафин), выполнивший план на 121 процент. 

Коnnектив районного производственного бытового обсnу• 

живання населения (начальник Р. Х. Каwкаров, секретарь 

парторганизации Х. Х. Хайдаро.о.}, выполнивший 11ятилет• 

ний план к 2 октября 1980 года. 

Коллектив Матраевскоrо торrовоrо предприятия (директор 

Ф. Т. Валинуров), выполнивший девятимесячный план роз~ 

ничноrо товарооборота на 104,5 и валовой продукции 

на 121 процент. 

Коллектив буровой бригады НО 7 rеоnоrо-разведочной 

партии (мастер А. Ш. Ильясов), выполнивший девятимесяч

ный план на 137 процентов. 

Занесены на Пьедестал почета района лучшие по про

фессии 1980 года: 

Акдрейчев Егор Потапович-«Лучwий комбайнер 1980 го
да» (Акъярский совхоз). 

Аnnабердин Дамир Саrитовнч-«Лучший тракторист 1980 
года» (колхоз «Новый путь»). 

Журавn~в Николай Яковлев11ч-«Лучший шофер 1980 го
да» (ордена Ленина Матраевский совхоз). 

Бойко Иван . Иосифович - . «Лучший кукурузовод района 

1980' года» (ордена Ленина Матраевский совхоз), 

Хусаинова Магатифа Дахеевна-«Лучwая доярка 1980 ro• 

!,.a» (ордена Ленина Матраевский совхоз). 

Иwбуnатов Акрам Хакимови'!-«Лучший скотник 1980 ,·о
да» (Таналыкский совхоз). 

Щика,урова Мария Григорьевна-«Лучшая телятница 1980 
, ода» (Таналыкский совхоз). 

Гаврилова Нина Гавриловна_; «Лучшая свинарка 1980 го
да» (Хайбуллинский совхоз). 

Пручай Дмит~:-ий Петрович - «Лучший чабан 1980 года» 
(колхоз «Красное знамя»). 

Каза ' кбаев Мухамедьян Абдуллович -<<Лучший пчеловоц 
1980 года» (колхоз «Сакмар» ). 
Мамбетов Касим Таrирович..:...«лучwий овощевод 1980 го

да» (Маканский совхоз). 

Кнпьдибаев Гильмитдин Хуснутдинович-«Лучший садовод 

1980 года» (Акъярский совхоз). 

Ганеева Валима Сагитовна-«Лучший кумысодел 1980 го
да» (совхоз «Степной»). .... ................ ~.,,. .................................. ~. 

Награды-передовикам 

Москва. На ВДНХ СССР состоялось чествование тружеников по

лей и ферм - победителей социалистического соревнования. "1м 

были вручены дипломы почета ВДНХ СССР и ордера на авто• 

мобили «Москвич», которыми выставком премировал наиболее 

отличившихся. 

НА СНИМКЕ: после награждения. Слева направо: чабан из 

Молдавии И. Шербан, механизатор из Чувашии С. Сосновск"IЙ, 

доярка из Крымской области Н. Себрук, животновод из Омской 

области В. Новоселов и механизатор с Курганщины П. Сазонов. 

Фото В. СОЗ11НQВА. (Фотохроника ТАСС). 
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Отчетъt и въtборъt в парторган,изациях 
ш ИРОКО РА:3ВЕРНУВ соц11а-

листическое соревнование 

за выполнение и перевыпол

нение планов десятой пятилет

ки, повышение эффективности 

и качества работы, - сказал в 

отчетном докладе парткома его 

секретарь Г. В. Бикбов, - тру

дящиеся рудника в десятой 

пятилетке добились определен

ных успехов в работе . Так, за 

четыре г о д а 9 меся

цев д е с я т о й n яти
летки коллектив рудоуправле

ния сверх плана реализовал 

nроду1щии на сотни тысяч руб

лей, добыты и переработаны 

сверх плана сотни тонн рудо~, 

производительность труда вы

полнена на 100, 9 процента. 

Главный показатель пятилетнего 

плана - реализация продукции 

- выполнен досрочно, к 10 
октября. К концу ноября бу-

дет выполнен пятилетний план 

..(10 валовой продукции, 6 - 7 
декабря - по переработке ру

ды и 22 - 23 декабря - no 
добыче руды. 

Однако, как было отмечено в 

докладе и в выступлениях ком

мунистов Ф. Е. Шмакова, Х. Н, 

Акбалина, Р, М. Альтдинова, 

Г. Г. Филиппова, Н. В. Горше

нина и многих другнх, успехи 

в десятом пятилетке былн бы 

еще лучше, еслн коллект11вы 

Октябрьского подземного руд• 

ника и обогатительном фабрн

кн за последние два года не 

сдали достигнутых позиций. Зна

чительно снизился выпуск меди 

в концентрате, что привело к 

снижен11ю показателей реаnи

зации продукции, валовой про

дукции, производительн . остн тру

да и балансовом прибыли . 

Одна из основных причин 

ухудшени11 работы Октябрьско

го подземного рудника - это 

несвоевременный вв · од закла-

дочной установки, что прив_ело 

к отставанию з&кладки пустот, 

а это, а свою очередь, к на

рушению очередности обра• 

ботки рудных тел. Особенно 

плохо было с этой работой в 

первом квартале, в настоящее 

время дела не~колько улучши• 

лись, имеются nодготовленн;,1е 

2 камеры, будут сданы еще 2 

камеры. И все же _первосте

пенной задачей дл!! всего кол• 

лектиsа является своевременная 

Повышать 
К назначенному времени в 

Доме кульrур~.1 собрались ком

мунисты колхоза «Красный доб

роволец» на отчетно-выборное 

партийное собрание. Это люди 

разн1,1х профессий и возрас

тов, разные по образовательно

му уровню и полу, но с еди

ной целью и заботой об улуч

Luенни работы всех отраслей 

колхозного производства, школ, 

торговли, совета и всех обще

ственных организаций. 

Коммунисты заслушали от-

четный доклад секретаря парт

бюро колхоза Д , М . Рыбако

ва, в котором отмечались ус

пехи и недостатки. И самым 

главным недостатком является 

то, что в колхозе собрано все

го no 13,9 центнера зерна с 

каждого гектара, т, е, много 

ниже соседних хозs~йств. Это 

результат отсутств11я культуры 

земледелия, нарушение сроков 

полевых работ и агрономичес

ких приемов. Поэтому колхоз 

оl!:тался в большом долгу пе

ред государством. Недодано к 

заданию пятилетки более 50 
тысяч центнеров хлеба, Это 

вызвало тревогу у всех пр11-

сутствующих коммунистов за 

,цальнеiiшее развитие полевод

ства, 

Партийное бюро и правление 

колхоза уделяют много внима-

ния строительству, Только за 

годы нынешнеii пятилетки в 

колхозе построено помещений 

на 784 головы КРС, две конюш

ни по 80 мест, овчарник на 900 

голо ■, склад для мннеральн~,х 

у,qобренмii, П~,строено 20 к ■ ор-

сдача в зксплу11тацию закладоч

ной уст.ановки, Без этого рит 

мичной работы коллективу руд

ника трудно будет добиться. 

О важности закладочных ра• 

бот нет слов. Однако в своем 

выступлении проходчик шахты 

Н, В. Горшенин отметил, что на 

шахте все еще t'!иэка выра• 

ботка горной массы. Предnрия, 

тие не ндет вровень с веду

щнми предприятиями страны, 

В настоящее время подземный 

рудннк вь,дает ежесуточно не 

более 30-40 вагонов пустой по

роды, тогда как для обесnе

чення выполнения плана горно-

ляется в основном неудовлет

воренность жилищными и быто

выми условиями. В поселке не 

хватает жилья, детских садов и 

яслей, нет, как у других пред

приятий, профила1порня, ннзка 

культура производства. Произ

водственные участки захламле 

ны, особенно вокруг фзбри1<и , 

Прогулы - бич производ-

ства, За девять месяцев этого 

года по предприятию соверше

но 40 прогулов с потерей 75 ра
бочих дней. Особенно нх мно

го на шахте, Прогулы совер

шаются почти одннми и теми 

же тщамн из года в год, од-

РИТМИЧНОСТЬ 

КАЖIДОМУ УЧАСТКУ 

капитальных работ необходимо 

горнякам выдавать ежесуточно 

не менее 75-80 вагонов. Но 

из-за слабой органнзации труда 

допуо'каются простои рабочих 

и оборудования, 

О недостатках на отдельных 

участк<1х пронзводства комму

ннсты Бурибаевского рудоуп

равления rоворнлн с болью в 

душе, отметилн, что партком и 

его цеховь1е орrаннзацнн не 

всегда глубоко вннкают в про

изводственные дела, иные чле

ны партии показывают пассив

ность, мнрятся или же закр~t-

вают глаза перед этнми не-

достаткамн, проявлениямн на-

рушений производственной и 

трудовой дисциплины, а также 

Уставных требован'1Й. И чем же 

объяснить тогда тот факт, что 

предприятие вот уже долгое 

время работает лихорадочно, 

срываются намеченные планы, 

медленными темпами ведутся 

горно-капнтальные работы. 

Текучесть кадров также отри

цательно влияет на пронзвод

ственные дела. В рудоуправ

лении еже,-одно обновляется 

одна четвертая часть коллекти-

ва, Более десяти процентов 

трудящихся увольняются по 

собственному желанию, а за 5 

лет уволнлась половина трудя

щнхся, При':lиной увольнения, 

как отметили выступившие, яв-

нако администрация, партийная 

и профсоюзная организации не 

принимают действенных воспи

тательных и административных 

мер по отношению к прогуль

щ11кам. И здесь партком и це

ховые партийные орrаннзации, 

руководствуясь постановлением 

ЦК КПСС, Президиума Верхов

ного Совета СССР, Совета Ми

ннстров СССР и ВЦСПС «О 

дальнейшем укрепленни трудо

вой дисцнплины н сокращенин 

текучести кадров в народном 

хозяйстве», должны были пос

тоянно уделять свое внимание 

воспитанню сознательной дис

циплины, регулярно рассматри

вать эти вопросы на собранн

ях, Было отмечено, что парт

ком примеренчески, , лнбераль

но относился к отдельным ком

мунистам, нарушителям трудо

вой дисциплины. 

В руководстве над · общест

венными органнзациямн пар

тийный комитет Бурибаевского 

рудоуправления хотя и проде

лал большую работу, однако 

имеется немало упущений. Нес

колько ослабили свою работу 

профсоюзный и комсомольский 

комитеты рудоуправления. Вор

ганизации социалист11ческого 

соревнования зачастую допус

кается формализм, отсутству-

ет конкретность и гласность. 

Профком слабо заннмается 

также бытовыми условиями тру

дящихся. Вызывает большие на

рекания трудящихся слабая ра
бота комиссии рабочего контро

ля профкома. 

Много недостатков имеются в 

работе комитета ВЛКСМ и це

ховых комсомольских орган и за

ций. Не регулярно проводягся 

комсомольские собрания, нс 

все комсомольцы учатся в сис

теме комсомольского просве

щения, мало комсомольцев при

нимает участие в художествен

ной самодеятельности, слабо 
светит «l<омсомольский проже1<

тор» и редко выnускаетс:-я га

зета «Голос молодежн», 

Коммунисты рудоуправлен>1я 

на своем отчетном собрании, 

отдавая должное успехам, бе 

режно подходя к положитель-

ному о п ы т у, остро, 

по-деловому вскрыли упу -· 

щения, недостатки. И это зако

номерно. Критнческий подход к 

сделанному был и остается не

отъемлемой чертой ленинского 

стиля работы, котор1а11й предпо

лагает высокую требователь

ность к себе и другим, исклю

чает самодовольство, 

- Суждения, мысли комму

нистов по широкому кругу воп

росов партийной политики, ра

боты своих организаций прин

ципиальная критика и самокри

тика, продиктованные интереса

ми дела, - от>1ечал в речи на 

торжества . х в Алма-Ате Л, И. 

Брежнев, касаясь предсъездов-

ской отчетно-выборной кампа-

нии, безусловно обогатят 

пqртийную, жизнь, Именttо с та

кой позиции подошлн. · комму

нисты в обсуждении многих 

вопросов, ибо принципиальный 

анализ достижений и недостат

ков, сделанный в ходе собра

ния, - это хорошая база для . 

повышения боевитости партор

ганизации. 

На собрании принял участие 

и выступил с речью первый 

секретарь райкома КПСС Г. Г. 

Якупов. 

Коммунисты рудоуправления 
избрали новый состав партко-

ма, а также , делегатов на XXXII 

районную партконференцию, 

Секретарем парткома вновь 

избран Г. В. Бикбов. 

Ф. МУХАМЕТОВ. 

- ответственность комму~истов 
тир общей жилой площадью 

1035 квадратных метров. Широ

ко поощряется нндивндуальное 

строительство жилья, 

На учете в партийной орга

низации состоят 37 коммун · 1с

тов, из которых старше 50 лет 
12 человек, или 32 процент<!, 

Однако партийное бюро отбо
ром лучших nронзводственни

ков в ряды партии не занима

лось. За отчетным период при

нят однн человек кандидатом 

в члены партии и тот выбыл из 

партийной организации, Зато 

за отчетный период снято с 

партийного учета 6 человек, 

Это говорит о том, что пар
тийное бюро слабо занимается 
вопросами закреплення пар

тийных кадро _ в в колхозном про

из~одстве. !lотому низка пар

тииная прослойка в полевод

стве и животноводстве, и по

полнение их рядов за счет ком

сомольцев, молодежи и жен

щин не идет. 

Слабо поставлена внутрипар
тийная работа, не регулярно, с 
нарушением Устава КПСС созы-

вались партийные собрания и 

заседания партбюро. За отчет

ный период проведено только 

8 об . щ11х партимных собраний. 
Посещаемость и активность ком

мунистов на партийных собра

ниях была низкой. Отдельные 

коммуннсты годами на собра

ниях не выступают. Все это 

снижает роль партийных соб

раний, как школы воспитания 

коммунистов, чувствуется пас:

,н ■ нос:т~. неnосредст1енн1,1х про-

изводителеii материальных благ, 

Даже на отчетно-выборном пар

тийном собрании нн один из 

них не выс,:упил. Во всех де

лах чувствуется значнтельное 

ослабление партийной и nро11з

во.цственном дисциплины, осо

бенно в Абубакнровс к о й 

бригаде. 

Сила коллектива - в 9ГО 

идейной закалке, которую они 

получают в результате снстема

тической учебы, Прошлый учеб

ный год прошел вполне удов

летворительно. у коммунистов, 

Но комсомольская учеба и осо

бенно экономнческая учеба не 

до<;тигла своей цели. Занятия 

часто срывались, переносились, 

посещаемость очень ннзкая, 

Специалисты-руководителн школ 

экономнческого образования от

ветственности за порученный 

участок работы не несут. Неу

довлетворительно начался но

вый учебный год в системе 

партийного просвещения в Фе

доровской бригаде в нынешнем 

году. На первое занятие яви

лось только 6 · коммунистов, а 

следующие два занятня сор

ваны , 

Как отметил докладчик и выс

тупающие коммунисты, партбю

ро в отчетном лериоде слабо 

руководило и мало опиралось 

в своей практической деятель

ности на общественные орга

низации . и в первую очередь 

на 1<омсомольскую и профсоюз

ную организации. А они рабо

тали очень слабо и коммуннс

ты Б. М. Алибаев и Д. Ш. Тук

баев, кому поручена эта рабо

та, недобросовестно выполня

ли зто ответственное партийное 

поручение, потому и комсо

мольская и профсоюзная рабо

та находится в запущенном 

состоянии, Хуже того, очень 

много нарушений на производ

стве и в общественных местах, 

Культурные очаги, как клубы, 

бнблиотеки, призванные систе

матическн заниматься вопроса

ми культурного отдыха труже

ников полей и ферм, работают 

неудовлетворнтельно. Исполком 

сельского Совета народных де

путатов их работу не контроли

рует н не направляет, 8 клубах 

редко читаются лекции и док

лады, не проводятся , читатель

ские конференции, художест

венная самодеятельность не ра

ботает, 

Коммунисты отметилн, что не 

организованно начата знмоека 

скота. Скотопомещения были 

подготовлены с опозданием, в 

результате снижена продуктив

ность скота и особенно коров, 

В сентябре получено на 43 кг 

молока от коровы ме;Jьше по 

сравнению с тем же периодом 

прошлого года, а за 20 дней 

октября на 30 кг меньше прош

логоднего, В этом повинны спе

циалисты, правление колхоза, 

а партбюро проявляет нетребо

вательность к ним по устране

нию имеющихся недос'rатков. 

Партийное собрание намети

ло' конкретные меропрнятия по 

устранению имеющихсs~ недос

татков. Избран новый состс3в 

партбюро, его секретарем внозь 

избран Д. М, Рыбаков. 

т. яицкий. 
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Ленинград. Па ностояшю 

доiiстJJующой высташ,с Па

учно - псслс;1оватсш,сн:ого п 

,тpoct..:·rt1O - тсхnологnчссного 

11нстптута мсхап11зац11и n 
:элскrрпфннацнн сслъсного 

хо:шiiстна I I O 1 1ерnозе.мпоii: 

юны l'СФСР дс.монстрп

рустся ссльснохозяiiствеп

шш тсхшша, сuа;щппая для 

:-~того регнопа. 

3а Г<J { \Ы J\ССЯТОЙ JIЯТ!ШСТ-

1 · .:П 29 ~ншлш с успехом 

прошл11 госу,щрствсшrыс 

JICJ1Ьl'l'aJIIIH, ВОС!',\11, на них 

у;1,е в сt•р111шои пронзвод

ствс. 

НЛ СННМIШ: в ::н,спозu

цпонпо.м :н1:rс. 

Фото И. САБАДАША. 

Со.ч1щс ста : ю союзшшом 

l{a;JaXCIШX BJЩЧCir. в создан-

1rоi ' r в Ашrа - Лтс 1 ' с J шолечqб

н1щс .11с 1 1ат но1щоптриро

ва~п1ым со. т шсчпым светом.. 

Дсiiствуст гслполсчебпи

ца в летнее щ1сшн, с мая по 

01 , тябрь. Н:урс JfC'lCIШH ДШIТ

сн 35- 40 пuсй. По 111ноrо

.петннм пабшодшпшм, улуч

mс11пс ДOCTIIГitCTCЯ прпмср

lIО у 70 npOI\CUTOB больпых. 

Для детеr1 nо1tазателъ еще 

выше - 01<0J10 80 процен

тов. 

НА СI - ШМI - -Ш: фnзиотс

ратrевт ГCJIIIOOTДCJI о II п я 

Гульбану Джуыабаева со 

CBOIIMП ма J [l'Г[ЬЮlМП пацисп

тами. 

Фото Н. 5УДНЕВНЧА. 

(Фотохронкка ТАСС), 

•• 
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Награждены _ медалью "ветеран тuуда" 
Н1 осноа1н1111 Ука31 Пре311д11ума Верхоеноrо СО1ет1 СССР от 

t8 •наар• t9U rода Пре3нднум Верхоеноrо СО1ет1 &аwкнрскоА 
АССР Ука3ом от t7 ааrуста t980 rода н1rр1диn от имени Пре:аидиума 
Верхоаноrо Соаета СССР 31 доnrоnетниА до6росоаестнw11 труд 
медаn"~о «Ветеран труда». 

ПО ХААБУЛЛИНСКОМУ РАЯОНУ 
ЕВТЕЕВУ Анну Васильевну - пенсионерку. 
ИШКИЛЬДИНУ Ракню Ильясоану - пенсионерку. 
МАКШАНОВА Иаt1н11 Ивt1новича - пенсионера. 
НУРАЕВА Шt1рифа Бt1д11мшеевича - пенсионера. 
СОБОЛЕВА Степана Яковлевич~ - nенсионер8. 
ТУК_АЕВУ Фатиму Сирамитдиновну - пенсионерку. 
ХдйБУЛЛИНУ Шамсию Кав11метдино~ну - пенсионерку. 
ЯППАРОВУ Муниру Заrитовну - пенсионерку, 

Смотрите, сравнивайте! 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДСТВА по ПРОИЗВОдст · ву 
И ЗАГОТОВКАМ ПРОДУКТОВ ФЕРМ ЗА ДЕВЯТЬ 

МЕСЯЦЕВ 1980 ГОДА СОРЕВНУЮЩИХСЯ РААОНОВ 

&АЯМJ.КСf(ИА ХАА&УЛЛИНСКНfl 

31936 Продано государству: мяса 

в % к плану 

молока 

• % к плану 
шерсти 

74 
142883 

88 
3767 

в % к плану 

Надоено молока от коровы 

Настрижено шерсти с овцы 

Среднесуточный привес (в гр) КРС 

47065 
91 

262902 
104 

5761 
91 

2068 
3,1 

412 
220 
401 

88 
2084 
3,54 
594 
335 
398 

свиней 

Среднесдаточный вес (в кг) КРС 

свиней 

овец_ 

93 
41 

99 

39 
Качество молока (11 % к проданному) 

Первый сорт 91 

8,4 
0,4 

68 
30 Второй сорт 

Несортовое 

Получено приплода на 100 маток; 

Телят 

Ягнят 

Поросят 

62 
83 

1042 

2 

64 
75 

1061 

IIРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

ПРИВИВКИ СКОТУ 
Д.rш успешного пров.едев:11я 

зп.1ов1ш ск~та наряду с соз

дан ием хороших услов11t't со

держания, нор~тенпя скота 

депают осенв11е предохрани-

те;1ы1ыс 11ривnвюr, 

е,нrгод по uрово;,ятся 

JIOTOpьre 

в мес-

тах, Г/\0 ВО3МО11ШО B03IOIJ{H0-

BCRUC зара:шых заболеваний. 

В данное время ветработни

ю1 района · наряду с подго 

тов1<ой 1, стойловому содер

жапюо сrюта, r;омплентова

nиом стада, проводят мас

совые прuвив.1ш. Им пред

стоит проделать эту работу 

11 с обществепным, и с ин-

11uвлдуалыrым с1ютом от та

ю1х остро заразuьrх заболе

ваинir, r<a1{ с11б11рслая язва, 

,~мфпзематозный Т(арбун:куJI, 

ящур, бруц1JJrлез. Прнвив1щ 

проводятся в cтporoir соот

ветстви11 с имеющимися nра

ВJшамн о применении ва.к 

цюr. В настоящее время хо

р8шо 1щут дела с проведе• 

нисм осенних nрофплакти

чесюrх пр11в11вок у ветработ

ншюв нолхоза имени Сала

вата, в Манансном совхозе. 

Наряду с привив1<ами про

водятся исследования па бру

целлез, туберRулез. Большин

ство больных тубернулезом, 

бруцеллезом животных по 

внеmпому виду и общему 

состоянию nи чем не отли-

1н1шь от здоровых. Аллерги

чосю1й метод диаrностцни 

позволяет выявлять больных 

с любыми формами туберну

леза. Исследование нрови вы

являет больных бруцелле

зом. 

Одновремепяо с обществен

ным схотом проверяется на 

тубер1,улез, бруцелJJез и енот 

индюшдуальпоrо сектора. По 

мноrие владельцы енота не 

дридают значения здоровью 

жr1вотных, не приводят сиот 

f \ Jrя 11р11вивR11, исследования 

на брут\еJшез, тубернулеu. 

Бываот, с:кот приводят пер

вый раз ддя введения тубер

нулина, а второй раа, через 

72 часа, 110 приводят для 

ч~тт~ш реа1iции. Не зная, здо

рова ли корова, употребляя 

молоио 1;r ухаживая: за ско

том, человеt{ может сам за

разиться туберкулезом, бру-

1\оллеаом. 

Многие ВЛЗДО JIЬЦ Ы ЖИВОТ· 

ных относятся 1~ заболеванию 

скота леrRОМЫСJJенпо, живот

ных продают и покупают без 

ветеринарных сnравот,. Этим 

создают угрозу распростране 

ния заболевания в личном 

хоэяiiстве п общественном 

секто ре. Зооветспециащrсты 

хозяйств плохо ведут разъ

яснительную работу среди 

скотниrюв, чабанов, пе эна

иомят с эпизоотичесI<им сос• 

тоянием соседних хозяйств. 

В это лето хотя за :каждым 

снотню(ом, чабаном: было 

закреплено место для пасть

бы, енот выходил за границы 

соседних хозяйств. Это не 

толь1<0 нарушение ветеринар

ного Устава СССР, пр и :мож

но назвать прямым вреди

тельством, ибо создают угро- · 

зу распростра11ения ипфе:к

ци:ц эа пределы ' хозяйства, 

по всему району. Но таному 

важному вопросу мало вни

мания удс.пяют пеRоторые ру

новодитеJш хозяйств. Встра

ботюrкам хозяйств предстоит 

В RОр0Т1(ИЙ Ср01( ЗаRОНЧИТЬ 

профилантичесние привив1<и, 

обработ1<и, исследова н ' и я. 

Владельцам енота надо при 

вести животных для прив:и

в01< в вазяачевное время. 

К. МАКСЮТОВ, 

rn1aмwli 1ета,-1ч р11iоН1, 

З страница 

,--------·---------- -+- ~--------------------: 
В братr,кой се . мье советских иародов 

©©rn)~1r©[@OO ~ tm~~~1roooo-~@ Jm~u 

Удмуртсной :АССР 4 ноя
бря исполняется 60 лет. 

Бывшая захолустная про

вiпщия царской России за 

годы Советсной власти пре

вратилась в нруппый про

мышлсюrыii район. Она по 

праву славlfтся своими 

леrковымJt автомобилями и 

бума~:оделательньrм обору

доващхем, прец11зио . 1шыми 

то«арными сташ 1 ами и вы

со«оначественпой сталью. 

«ИЖА1аш>> однЬ из 

r,рупнейших произво дствен

ных объедивеппй страны. 

Ав1.1омобитt, мотоциr, JI ы, 

точнейшие металлорел,ущпо 

станки, элентропrшы - это 

далс1,о пе пoJIIJЫЙ перечень 

01·0 нро71укц1ш. 

НЛ JIIШO.\l Cll IIMfШ: 
еборочн ы ii 1\сх авто:ншона. 

l(аждыс r1mпоры ,11111уты 

с его нонвсiil'ра схо ; щт ав

то~rаш 1111а. 

Тl,осро'JНО выполшщ nятп-

лстm1ii lf.'1:111 J,Од.ПСIППВ 

1 l,1,cвc"oi'i пт1111офабр11юr. 

Нас<; J Jоппю нро;цшо свыше 
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ТПВШl'L'СЛ: до 1ш1ща ГОДI\ 

вр,я1л: 11a ,,1v'J(•1ro рсалпзоватr, 

ДОПОJШIТТ('.ТJ 1,[IQ " ттлаnу J 7,.5 
шг.nшrопа нтщ. 

llA ВЕРХНЕ,\! ПРЛВО\[ 

Clllll\fl{K но~11,1уш1ст J'. Ф. 

l (apanal'вa - лучша-н ттттРr

т · ща-опоратор фабршш. 

НА НИ:lf-ПШМ ПРАВОМ 

СПИМI\Е: Ннпа Лебодева-

011па пз вс11ущ11х артпсто1, 

лоnулнр11ого в Удмуртии 

l ' uryдapc.твoшroro ансамбля 

носнп п танца <<Италмас>> 

(< < Цветою>). 

Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА. 

(Фотохроника ТДСС). 

-----------------------~------------~------
Внимаi-lие: ииrпересный onъtm 

Корова и энергоресурсы -

Корова дает не только мо

локо, но и ... тепло . Причем в 

таком количестве, что мож1<0 

ежегодно сберегать две трети 

энерrетических ресурсов, расхо 

дуемых на обогрев животновод

ческих помещений в колхозах 

и совх<:>эах страны. Но для это-

го необходимо пользоваться 

теплообменниками очень 

простыми и эффективными ус

тройс:твами . 

В Верхнево11жье их провери• 

ли на практике . Птицефабрика 

«Калининская» имеет также фер 

му на двести rолов крупно г о 

poraтoro скота. С помощью 

теnлообм&нникоа эдесь всю зи
му поддерживают плюсовую 

температуру, не расходуя ни 

грамма топлива. Лишь в очень 

крепкие морозы требуется не

много дополнительно nодоrре

ва-~:ь воздух . Коровы успешно 

обогревают сами себя. 
Вообще-то говоря, такой спо-

соб «отопления» крестьянам 

быn известен издавна. Но одно 

дело, , когда на дворе стоит 

одна корова, другое - когда 

их на ферме несколы<о сот. В 

крупных животноводческих по

мещениях должна быть отлич

ная вентиnяц11я. А вот она-то 

и выбра~ывает · долой драго
ценные калории. Поэтому и 

приходится ставить возле жи

вотноводческих комплексов мощ

ные котельные. В Калининской 

области они сжигают ежегод

но до 60 тысяч тонн условно

го топлива. Специалисты под

считали: около 75 процентов 

тenna букв · ально вылетает в тру

бу вместе с отработанным воз

духом. 

Теплообменник возвращает 

калории обратно . В нем встре

чаются, не смешиваясь, выбра

сываемый на улицу испорчен

ный, но теплый воздух, с наг

нетаемым с улицы свежим, но 

холодным. Нагретый отдает теп

ло холодному. Устройство р.ей-

ствует no принципу знакомого 

всем автомобильного радиатора. 

Принцип прост, просто и ус

тройство теплообменника. Но 

каждый из них, установленный 

в умеренно нагретом помеще

нии, возвращает за час более 

20 тысяч килокалорий. 

Такие теплообменники первы

ми применили животноводы Бе· 

. лоруссии. Теперь этот опыт ис ~ 

поnьзую · r и в Верхневолжье , 

Обласгное объединение Сель

хозтехники изготовило несколь

ко десятков комплектов уста 

новок. Они будут, в частнос 

ти, применены · на ферме сов 

хоза «Смена». Проектанты Сев 

запгиnросельхозстроя, по чье ;; 

ин~щиативе в К а ли!-iинской об 

ласт и внедряются нсвшество 

подсчитали: теплоо бме нники поз 

вопят хозяйству э к ономить зv. 

мой каждые сутки около 6Q l 

килограммов условного тоnnи • 

ва. И это - лишь на ферм " 

одного хозяйства. 

Д. ЗВАНЦЕВ, 

корр. ТАСС. 

РЕЗУЛЬТАТ-СТАБИЛЬНЫЕ УРОЖАV. 
Поrода все меньше влияет 1-'а 

урож11й в оренбургском колхо

зе имени Ильича. Вот и в н~1-

нешнем году, несмотря на за

сушливую весну, хозяйство coб

palfo на круг no 25 центнеров 

зерна с гектара . У соседей в 

том же Бузуnукском районе 

зерновые дали на десять цент

неров меньше, А при!)одные 

усnовия в колхозе имени Ильи

ча не лучше, чем у друrих. 

Почвы здесь бедные, супесча

ные. 

В горячие дни жатвы, как из

вестно, все внимание прикова

но к сбору урожая. Но в этом 

хозяйстве не эабьlвают и о де- _ 

лах, влияющих на успех буду 

щего года. В уральской зоне 

ранняя зябь - важный фактор 

плодородия земли. 

У мело оброщаются • ко11хо-

зе с удобрениями. Составлена 

химическая картограмма зе

мель, на ее основе каждому 

полю определены вид и доза 

удобрений. В этом году на 

каждый гектар внесено свыше 

двухсот килограммов минераль• 

ных и около трех тонн орга

нических удобрений. Дозиров

ка по сравнению с девятой Пй

тилеткой увеличилась в три-че

тыре раза. Озимые культуры 

размещают no парам, которые 

за лето несколько раз культи

вируются, содержатся в чис

том виде. 

Руководители колхоза следят 

за всеми новинками. Так, прав

ление приобрело лазерную ус• 

тановку «Электроника». Теперь 

перед посевом семена облу• 

чают, и это хорошо влияет на 

развитие растений, Внедрение 

передового опыта, введени о 

научно обоснованных севооб <.. 

ротов, борьба с водной и ве 7. 

ровой эрозией, своевременнс , 
проведение всех аrромероnри " • 
тий - каждый из этих факт е

ров и дает прибавку урож11 . 
Есть еще один «секрет» э< ; 

фе1 < тивного использования зе , 

ли. 3 колхозе никому не позе 

лят, работу выполнить кое•к с 

Все основные кампании npoe ~ 
дятся крупными отрядами и 

звеньями. 

На заботу человека зем ;, 1 

отвечает щедро. Валовые с · бо ~:-· 1 

зерна ныне в два раза выш -', 
чем были в девятой пятилс 

ке. Здесь выращивают таю . ' 
высокие урожаи картофеля 

овощей. 

В. ШНРЯЕВ 

JfOpp. ТАСС. 
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IПкольпая ЖШll-tЬ итоги р Адос . rны 

В Вур11баевс1-оii cpuднeii 

111щ>.1с пров<'д<'П ставшпй ужо 

тpa)\11 1\II0IIIIЫM <<ll J) а 3 Д II П !( 

уrощан,,. Па :>толr ве•rорс го• 

11ор11.~ось II об успехах paii-

rшa в <<ш:~твР-80•>, п об пто• 

1 ,х ,IPTll<'ii проп;1водстnсппоi1 

щнн.тп1ш ншо:~ыпшun. 11110-

гш• у 1 1nщ11uсл по:1учшш грn

~rоты п по;1щнш. По nоназа-

тс:1юr всех 1,;1nссов ттсрuое 

Л!('СТО заuн:1 10 (<6>> Ш111СО 

( 1,;шrcuыii ру1шnо;щтедь Па

;швюша Татьнпа М,щспмов

на). 

Добросовестно трудились 

- учащиеся Т. ' Антипина, В. 

Апrетова, Л. Дубаnоnа, Л. 

Ненры:rова, Г. Сынбулатова, 

А. Тарасова, Л. Хазиева, 

А. А.1ы1ухаметова, .Л. Меше

nнна, . Д. Рахмотов, Т. Пота

пова ... 

Летпля праl{ТИRа проходи

-+-

:ia в 1ю.1хозс 1шспu На:11111н

на, руново;111л t'IO В;нщ1ш11-

ров Вепна.чтш Втщшшрнn11 1 r. 

11а,1а :ш работу с того, что 

u 1 111ст11:!1! учаrтон 3CMJIП ОТ 

сорщшов, сют :1аrо ро ;1 11 : 1п 

Т!'f)Jнrторню огоро;1n. 

t,ы:ю нpont';\t'ПO сортопспы

та н ш• ·ссчл н па урожай11ост1,, 

н шлпнс оргаu:о-:l!lшоралы1ых 

y;\l>б pl'tшii на от,1елыrыс 

uвощныР 1 ,уш,туры. В птогс 

ypo;ю1.ii onoщeii бы;~ непло

хнм: с о,1пого геr,тnра мор

r,овп сдали 240 IШ J1ог раммов , 

огурцов - 399, редиса - 85, 

дука - 108, свеrшы - 270, 

полшдоров - 945, :капусты-

1180, нартофеля - .2600 ни

дог раммов. 

I{ашдый учащийсн 7 - 9 

н.1ассов отработал в лагере 

труда и отдыха по 24 дня, а 

начали эту работу с 7 мал . 

Рсау:11,таташ1 тру;щ_ бы:ш 

; 1ово.1ы1ы 1шн rщд : н•нт11в 

1ш,0;1ы, та1, 11 11рнн:1t'11JН' 1,ол 

хо:за. \'('IЛl!.'lll, что о с:1(.';\ую

Щt'.11 у•11·б1нщ 1'rцу 11у,1;110 

унu;ш 1 111т1, 11.н1ща,11, огоро,\н. 

I,o : J ,1t' l,TПBIIЫii тру ; [ ,[ а С Т 

бо:1ьшоii BOC!J)ITHTt'!ll,lll,lii :эф 

ф('J,Т: ,Щ IJJ){•\IH .'lCTII IIX liHII 11 

1,у.·1 нс бы :10 нн о,\пш·о 111н1 -

вон;1ру11101шл. 

.ТТ<>то :этого го,1а убо;111т<'.•11,

но ПОl(ааало, Ш\1, Dl\iIOIO Jio 

д•.:юво~1у, смело щmо.1Р1.ат1, 

11eтoii 1; серьезnому общсе,

Т)lепnо-полезпому труду, что 

бы OIIU видели, наноii целой . 

достаются сельхозпроду1<ты, 

нан надо по:это:му с уваже

пием относиться 1< тем, нто 

выращ11 вает х.чеб па земле. 

Ф. КАРТ АШОВА, 

Р. АРЦЫ6АСОВА, 

учителя 6уриliаевскон 

среднен wкол~,. 

«Отчизны надежно храни рубежн! 

Как деды с отцами, е<1 верно служи!» 
Плакат художника М. Лукьянова. Издательство «Плака+». 

[Фотохроника ТАСС). 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ 
В Абишевском сельском Со

вете вошло в традицню тор

жественно nровож<'!ть молодежь 

в ряды Советской Армии. 

Диплом техника--:--заочно 
колхоза «Сакмар». На сегод

няшни.; день успешно сочета

ют работу с заочно.; учебой 

ха.;буллннцы Г. А. Исмаrилов 

из ПМК-292, В . Х. Ишкнльдин 

нз ра<1сельхозтехники, Г. Г. Иб

рагимов из колхоза «Сакмар» . 

Так, торжественно проводили 

24 октября нынешнего года 

шесть комсомольцев колхоза. 

Это колхозники Ильдус Илнм

бетов, Рафик Шарипов, Рамнль 

Рашитов, Рафаэль Г<'!леев, Ра

шит Сайфуллин, Харрас Сурич. 

снонер , Вали Хаибулловнч Иб
рагимов , председатель сельско

го Совета Аминu Ибатовна Лук
манова, бывшне nрославленноtе 

механизаторы колхоза Сулейман 

Ахметбакиевич Амннев, Фатнх 

Сафич Илнмбетов . 

Белебеевскнй техннкум меха

низации н электрнфикацни сеnь

ского хозяйства в этом году 

отмечает свое пятидесят~летне. 

За это время им подготовлено 

более 9000 специалистов сред

ней квалификацин для сельско

го хозяйстаа нашей республи><и. 

По зqочной форме обучения 

техникум готовит кадры более 

20 лет, За это время выпущено 

более 2000 техников-механиков, 

техников-электриков. Ежегодны~ 

прием на заочное отделение 

275 человек. На учебу прини

маются механизато ры и элек

трики всех профилей из колхо

зов, совхозов, раНсельхоэтехни

ни, сельхозэнерrо, райэлектросе

теii и других организаций об

служнвающих сельское хо

зяйство. 

Г ехникум обеспечивает всех 

учащ~хся-студентов программа-

-+ 

СПОРТ Волейбол 

Сорuвноваттпс но :это ::11:у в11-

;1у спорта прош.тю па дпях 

в спортзале Л1,ълрс1шii сред 

пcii шт;о,rы ·No 2. Выиграв вrР 

nстречп, 1;о11rан;щ юнomeii 

ш1ю.1ы No 1 (1,апитаu: А. Дr-

шщов) завоевала пероходн 

щпii нубок Второе место за

uн.111 водсйболпсты ЛСШ No 2 

11 третье - сборnая Ивапов 

с1,оti: cpcдneii шнолы. 

Срс;~;н во:1еiiбол11стот, удачно 

nыступтша 1,0:мапда Анъяр--- - - -
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

ВТОРНИК, 4 но116р11 

8,00 - Время . 8.50 - Утр~н 

няя гимнастика. 9.15 - Вперед, 

мальчишки! 1 О, 15 - «Овод», 

Мноrосернйный художественный· 
фильм. 1-я серия. 14.00 - Но

вости, 14,20 - По столицам ,:о

циалнстнческих государств. Ки

нопрограмма, 15.00 - Поэзи я 

Э. Багрицкого. 15.30 - Шахм.н

ная школа. 16.00 - Сонаты Н. 

Паганини. 16.15 - Адреса моло

дых. К 60-летию Удмуртской 

АССР. 17.15 - « Родники Удмур

тии». Документальный фильм. 

17.45 - Концерт. 18.15 - Се

годня в мире. 16.30 - Жизнь 

науки. 19.15 - Фантазия на тe-

Mlol' революционных песен. 19.25 
- Прем1оера многосерийного 

худо'жественного фильма «Овод» 

ми и учебниками . В r1роцессе 

обучения ежегодно nроводнгся 

две лабораторно-экзаменацион 

ных сессий для каждо<1 учеб 

ной группы, дважды в год уча

щиеся приглашаются на пяти 

дневные групповые консульт11-

ции, С этого года начнет рабо

тать передвижно<1 учебно-кон

сультационный пункт . В rород<'!х 

Бирске и Мелеуэе имеются 

стационарные УКП техникума, 

где проводятся приемные экза 

мены на первый "' третий кур

сы, групповые консультации и 

лабораторно - экзёl'менацнонные 

сессии для учащихся первого 11 
второго курсов. 

В 1980 году заочное отделе

ни е выпустило 170 техников, в 

том числе из Хайбуллннского 

района дипломированными сnе

циалнстам11 стали 3. 3 . Акилов 

нз ПМК-292, В . С. Аскаров из 

с J(Oii срсдпсii ШJ{O J IЫ J\o 2. Eii 

11р11суш,1спо первое мее,то. За 

Н<'Й н ;1ут 1ш,ншды Бурибаев 

c1юii н Лт,ълрс1,ой No 1 сред-
Jll!X: !IШО.1. 

Р. СУЛТАНОВ. 

селькор. 

в зональных 

Прием документов продлится 
до 30 ноября . Подробно с ус

ловиями приема на заочное от

деление можно ОЗНа1$ОМИТЬСЯ В 

отделе кадров управления сель

ского хозяi1ства райсовета иJ1и 

сделать запрос в техникум. 

Для тех, кто закончил учебу 

давно и успел позабыть мате

матику " русский язь11<, в тех

ннкуме работает десятимесяч

ные заочные подготовительные 

курсы, где можно повторить 

все позабытое н со следующе

го года продолжить учебу 

дальше. 

А. САГ дДЕЕВ, 

заведующнн заочным отделе

нием Беле6еевскоrо техникума. 

-+ 

нрпвл ; ш участнс шах мат11с 

ты Баiiыа-ь:r.1юrо, Зш1а11рс1,о 

го н :J1rап,1ур11nсного раii

опов. 

С приветственным и напутст

вующими словами выступили 

ветераны войны и труда, пен-

Украннска• ССР. Марка Но• 

Честь 

щuщали 

паm<'ГО paiioпa за- вокраматорскоrо машинострои-

продстаюrтсли Лкъ тельного завода имени В. И. 
Ленина «НКМЗ» нэвестна 

ярсю1х cpeдlllIX ШitоЛ в всему миру . • Она стоит на мо_щ-

составе И l rьmата Бураннаева. н1о1х роторных экс1<аваторэх, 

Талrата Рахматуллnва, Гуль- уникальных прокатн1о1х стан,х, 

пары Бухарбаевой, Басите прессах н подъемн1о1х машннdх . 
Этой же маркой помечены 17 

Рахметовой. На этих сорев видов товаров народного nот-

Передов1о1е молодые доярки 

колхоза от имени молодежи 

колхоза сердечно поздравнли 

будущих воинов Советской Ар

мии и преподнесли памятные 

подарки. 

Haw корр. 

завершающем году десятой пя

тилетки «НКМЗ» отправит в 

торговую сеть стран1,1 товаров 

l,ja сумму более 4 миллионов 

рублей. 

-Во многих домах нашлн при-

мененне отопительн1о1е аппара

ты, работающие на жидком 

топливе. 

НА СНИМКЕ: на участке сбор-соревнованиях 
повапи.лх номапда пamoro реблення, выпускаемых rнrан- кн отопительных аппаратов. 

района (pyIIOBOl];JITeJiь Д. К том советского машиностроения. 

13 Зшrапре прошли зо _ вал~- Ярмухаметов) стада вторым Среди них чайннкн и кофевар-
ныс соревповавпл по шахма- ки, кухонные наборы н зерча-

нрпзером п удостоилась По ла для автомобилей, солнцеза-

Фото Л. САМСОНОВА. 

[Фотохроника ТАСС). 

хвальnои грамоты. щитные шторы н термос1о1, ото-
та11 в счет XVI дотлей спар- .. / 

тn 1шады · шнольшшов. В впх н. КУДА6АЕВ. nительн1о1е ann<'!paт1o1. Только в Реда~. . тор М. И. ЖДАНОВ. 

-·---- ---- - 1 - ---- ---• - ---- - - -2-я серия. 20.30 - Время. 21.15 20.30 - Время. 21.15 - Кубон социалистической революции. далекая и близкая. 9.00 - Тру-

- Споемте, друзья! Муз1,1каль- обладателей кубков по футбо• Праздничн1о1й концерт. женики промышленности и 

ная программа. лу. «Динамо» (Тбилнси)-«Уотер- ПЯТНИЦА, 7 HOlllipll сел1оскоrо хозяйства - лауреа-
СРЕДА, 5 tfoя6p11. форд» (Ирландия). т1о1 Государственн1о1х nреми<1 

8.00 - Время . 8.50 - Утрен- 8.00 - Время. 8.50 - Моск ■ а. СССР 1980 r. 10.00 - АБВГДей-
няя гимнастика. 9.15 - Адреса ЧЕТВЕРГ, 6 HOlllipя Кинообозрение. 9.05 - Песни ка. 10.30 - 45-й тираж Сnорт-
молодых. 10.15 - «Овод». Мно- 8.00 - Время. 8.50 - Утрен- революции. 9.45 - Человек. лото. 10.45 - Победители . 

госернйный художественный няя гимнастика. 9.15 - Делай Земля. Вселенная. 10.30 - Ве- Клуб фронтов1о1х друзей. 12.00 
фильм. 2-я серия. 14.00 - Но - с нами, делай, как м1о1, делай ликнй Октябр1о. Стнхн со ■ ет- - Лауреат1,1 Государственн1о1х 

вости. 14.20 -· Премьера худо- лучше нас . Передача из ГДР ских поэтов. 11.05 - Песни и премий СССР 1980 года 8 об-

жественного фильма «Тихие 10.15 - «Овод». Многосернй- танцы народов СССР. 11.45 - ласти науки н техники. 12.45-
rроечннкн». 1-я серия. 15.30 - ный художественный фильм. Москва. Красная площад~.. Воен- Весел1,1е нотки. 13.45 _ Клуб 

Отзовитесь, rорннстыl 16.00 - 3-я серия. 14.00 - Новости. н1,1й парад н демонстрация тру- кннопутешест ■ ий. 14.45 _ Пс!с-

Русская речь. 16.30 - Звездо- 14.20 - Премьера художест• дящнхся, nос ■ ященн~.1е 63-й го- ня остается с человеком . 15.30 
чет. Тележурнал. К 60-летию венного фильма «Тихие троеч• довщине Великой Октябр~.ской - Лауреат~.~ ГосударственнDIХ 
Калмыцкой АССР. 17.15 - «Об- Ники». 2-я серия. 15.30 - Чем)! социалистической революции. премий СССР 1980 года в об- . 
новленная степь». Документал~- и как учат в ПТУ. 16.15 - Поэ- 14.30 - Прем1оер11 художест-

ный фильм. 17.50 - Концерт . зня. Н. Асеев. 17.15 - Москвн- венного фнл~.ма «Лялька -
18.15 - Сегодня в мире. 18.30 чн - съезду партии. 17.45 - Руслан и его друг СаА1ока». 15.35 
- «Дулевский фарфор». Доку- По страницам журнала «Ера- - На арене цирка. 16.10 - «Ок

ментальный фильм . 18.45 лаш» . 18.15 - Сегодня в ми• тябрь» . Художественный фильм . 

Песни военных лет в исполне- ре. 18.30 - Кантата «Клятва 17.50 - Голубой оrонек. 20.30 
ннн народной артистки РСФСР Родине» композитора Н. Пес- - Время . 21 .45 - Те11трал1,н1,1е 

Л. Гурченко . 19.20 - Премьера кова. 18,55 - Торжественное встречи. 

многосерийного художественно- заседание, посвященное 63-й СУББОТА, 8 но111iр11 

го фильма «Овод». 3-я серн я. rодовщнне Великой Октябрьской 7.50 - Новости. 8.1 О-Песня 

ласти литератур~.~, искусства и 

архитектур~.~. 16.30 ·- Выступ

ление политического обозрева

теля В . П . Бекетова . 17.00 -
Солнце в Авос1оке . Музыкаль• 

н~1й фил1ом. 18.15 - «Жадный 

богач» . Мультфил~.м . 18.20 -
От всей души! 20.30 ...:. Время . 
21 .15 - Шнре круг! 
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